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План образовательной деятельности
(учебный план)
на 2016/2017 учебный год
групп общеразвивающей, комбинированной направленности
Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки»
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности
Возрастные группы
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа
общеразви- общеразви- общеразви- общеразв./ общеразви- общеразвиОбразовательные
вающей
вающей
вающей
комбинир.
вающей
вающей
области
направлен- направлен- направлен- направлен- направлен- направленности
ности
ности
ности
ности
ности
с 1 до 2
с 2 до 3
с 3 до 4
с 4 до 5
с 5 до 6 лет
с 6 до 7
лет
лет
лет
лет
лет
Обязательная часть
Физическое развитие
Физическая
культура

20 мин

20 мин

45мин

60 мин

75 мин

90 мин

10 мин

15 мин

20 мин

20 мин

30 мин

10 мин

15 мин

20 мин

40 мин

60 мин

15 мин

20 мин

20 мин

60 мин

15 мин

20 мин

20 мин

30 мин

20 мин

30 мин

40 мин

50 мин

60 мин

20 мин

15 мин

20 мин

50 мин

60 мин

Социально-коммуникативное развитие
Социальный мир
Речевое развитие
Развитие речи

10 мин

Познавательное развитие
Формирование
элементарных
математических
10 мин
10 мин
представлений
(сенсорное
развитие)
Формирование
целостной
10 мин
картины мира
Художественно – эстетическое развитие
Музыка
Художественное
творчество

10 мин
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План образовательной деятельности
(учебный план)
на 2016/2017 учебный год
групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития
Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР
МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки»
Продолжительность непосредственной образовательной
деятельности
Возрастные группы/ программное обеспечение
Образовательные области

Группа компенсирующей
направленности для детей в
возрасте 4-6 лет

Группа компенсирующей
направленности для детей в
возрасте 5-7 лет

Обязательная часть часть
Физическое развитие
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие

45 мин

75 мин

Социальный мир
Речевое развитие

15 мин

20 мин

Развитие речи

15 мин

40 мин

15 мин

40 мин

15 мин

20 мин

30 мин

50 мин

15 мин

40 мин

Познавательное развитие
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование целостной
картины мира
Художественно – эстетическое развитие
Музыка
Художественное
творчество
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Организация образовательной деятельности
(учебный план)
на 2016/2017 учебный год
по реализации дополнительных образовательных программ
Продолжительность
образовательной деятельности
Направление

Дополнительные
образовательные
услуги

«Подготовка руки к
письму»

Дополнительное
образование детей

«Занимательная
математика
и
азбуковедение»
«Обучение танцам»

«Занятия
спортивными
единоборствами»

Вид занятий

Платная
образовательная
услуга
Платная
образовательная
услуга
Платная
образовательная
услуга
Платная
образовательная
услуга

Направленность групп
Общеразвивающая,
комбинированная
2 -3
3 -4
4 -5
5 -6 6 - 7
лет
лет
лет
лет
лет
20
20
мин мин
30
мин
15
мин

20
мин

25
мин

25
мин

20
мин

25
мин

Пояснительная записка
к плану непрерывной непосредственной образовательной деятельности
(учебному плану) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №56 «Гусельки»
на 2016/2017 учебный год
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки» является нормативным
документом – обязательной частью Образовательной программы учреждения,
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени,
отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности.
Учебный план разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
«СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26;
 Образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки»;
 Адаптированной образовательной программой (для детей с задержкой
психического развития) МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки»
Образовательная деятельность групп общеразвивающей и комбинированной
направленности осуществляется с учетом
общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Образовательная деятельность групп компенсирующей направленности для
детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития)
осуществляется с учетом адаптированной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья (задержка психического развития).
Вся образовательная деятельность по реализации задач образовательных
областей выстроена в соответствии с требованиями и нормами СанПиН.
Во исполнение требований СанПиН к максимально допустимой
образовательной нагрузке на ребенка в первой половине дня и с целью полной
реализации задач образовательной программы МБДОУ используется интегративный
принцип организации образовательного процесса, осуществление образовательной
деятельности в ходе организации режимных моментов, совместной организованной
деятельности взрослого и ребенка, в процессе интеграции дидактического
содержания, отраженных в Образовательной программе МБДОУ.
Деятельность, организуемая педагогом в течение дня, строго не привязана к
формированию одного какого-либо умения. Вся организуемая деятельность

является комплексной, предлагаемые задания пересекаются по задачам. При этом у
конкретного задания выделяется одно или два основных назначения. Пересечение
задач в организуемых видах деятельности позволяет педагогу интегративно
формировать все стороны личности ребенка. Такой принцип позволяет
осуществлять обучение и закрепление разнообразных умений и навыков у детей.
Реализация плана образовательной деятельности (учебного плана) происходит
в соответствии с календарным учебным графиком и рабочими программами,
разрабатываемыми МБДОУ.
Для детей раннего и младшего дошкольного возраста групп общеразвивающей
направленности реализация учебного плана осуществляется в разных формах
совместной деятельности взрослого и детей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников. Игровая форма составляет основу
образовательного процесса.
Для детей старшего дошкольного возраста осуществление образовательной
деятельности допустимо в форме специально-организованных занятий.
Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности
осуществляется в форме подгрупповой работы, предполагающей распределение
детей на подгруппы в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями развития детей. Организация образовательной деятельности в
данных группах осуществляется воспитателем и учителем-дефектологом.
МБДОУ предоставляет комплекс дополнительных платных образовательных
услуг по желанию родителей (законных представителей) с учетом возраста,
интересов и склонностей ребенка.

Заведующий

И.В.Старкова

